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The Development of European
Private Law and the European

Commission’s Action Plan
on Contract LawK(
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6. The value of statements of principles
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7. Non-contractual liability
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8. The European Commission:
the Communication on European Contract Law
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9. The Commission’s action plan
and The Way Forward
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10. Improving the acquis:
the Common Frame of Reference
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11. From CoPecl to CFR
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12. Differences from the PECL:
general rules of consumer law
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13. The goals and contents
of a Common Frame of Reference

13.1. Use as a toolbox
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13.2. The optional instrument
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3. The so-called network of excellence
‘Common Principles of European Contract Law’
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4. Research in the face of politics
and interest groups
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5. What actually is a Common Frame of Reference?
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6. Another two years — what then?
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7. Annex: a possible structure
for the draft Common Frame of Reference
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Basic Structures and General
Concepts of the CISG

as Models for a Harmonisation
of the Law of Obligations

1. Some preliminary remarks
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2. International and regional unification
or harmonisation of law
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3. Influence of the CISG on domestic sales
and contract laws
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4. Key concepts as reflected
in the provisions on remedies
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4.1. ‘Avoidance’ on account of breach
of a contractual obligation
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4.2. Damages
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5. Price reduction
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1.1. Änderungen im oder durch den Code civil
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1.2. Änderungen außerhalb oder im Widerspruch
zum Code civil
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2. Der zweihundertjährige Code civil:
Von außen bedroht?

�������
����������
����?�������������L
��������B��������
����@�����'
��
������������M����	������.���
������A����������;B��������� 	
�AB��������C�
���������� ����
���������$��������������������AL�����
�����
�M����	�������������������D�"�	������
�����9�����������������A���
�_�
�0������������������������
����������������
�.�������������+��������������������������
�����#�
�����#��	�������
��
������<"=��?�

�L����� ��
� ������� �
����� ���������#���
���� L��
���������������
��������� ���� ����
� $������� ����

.���� ������� �����@����� ��� ��
� ����
�����������9�������� ���@�������� ������ ����������� ��
��Q������
:
���
��������������������<9=�

2.1. Der Code civil als Modell
"����C�
����������������������#��	�������
�.���������������A�#�
�����
�����������
������������
�?���
����%��C�
�����
�������K�I�2����
�#��	������
���������
������'�������
���������������;
�����������Q��

����;��������������������
�����"	
�����������L������������"������>�����$�����������������4�	�����
�%�� C�
�����
�� ��� 	
�AB�������7����A����� ���+������ ���Q����� ������ ��
� �	�
���� �����
� 	�
������
R����Q����������
�������������
��������������7����A����������������������������
�	
�AB��������@���!
������� ���
Q��� ����� �	� ����9���
��������
�>B���
� ����'
������� �����"����
���� 	���� $�� ����������
����������#��	���������.�����������������
�����$L���
����
��Q
���

C���
����_���
��������������$���������������������A����
�������"��"�	�������( ��C�
�����
�������
��
������
��Q�
����.������������L
���������;����

��A������������979����������
����
���+_���������
������A�
�������7����A�������A����	L
�������)���������7����A�L���
�������
��
L�������	�����
�;���������
	
�AB���������
������
������
���9��
�		����
������������������
��������
����
���2�
������������������
���������������%,(������������������9���������E����������������
�.����������������@�������������������
+��������
��
����2�����������������;���	�A��
��������������������������+�����������
�
�
��
���������
������������
���>��	�������5���
��������������������@������������������	
�AB��������@������������
A���������������������$��A���9����������
������.�������������R�������"�������"	
�������������7����A�L���

����	
�AB��������.������������������
�����������������05"2"���������A�����������������>�
�
��
����
��
��
���������
�+�������������:
��A������������
��Q�������>�
�
��
��������	����������4�	��������7���
Q���
���������
������������;���������
����;�����
��������
��
��������������������������L���
��������������
R����������������������������7����A�������A�
���������
�Q��������7����A���������.�������������
.���� ������ ����R������� ���� 4������� ���� ���� :
��A������ 	L
� ��
��Q�������>�
�
��
����� ��
� 4���
;�����������������;����?�
����
�	����L��
�����	
�AB��������.�����������$����������������@���������
	
�AB������
�;�������:
�	��@��������"�������������9������].����������������b���^��������>�
�
�����
	�������������
�6�]��!�4��.����������	���������b�������!�4��.���������������������������b��^�<2�
�.���������
�
�����+�������2�
�.�������������������+���������
=�K�,

+��������������������������
�.�������������
���������������7����A����
����������
������
��
������
����>�
�
���
�������������
���������5��������������
�����
�����
������������	L
���
���>�
�
��������������
@������Q������"�	�����+
�����
�@��������
�?�����������������������
�����
�������
�����������������A��
���
>�
�
��
��������������
���������
��	Q�����$������������������:
�	����
�2��������������
������
�4���
;����������������
�_��@��������������������_������������
�.�����������������
���E����������������

����
�����
�����
��������/�����A����
������/������
����"����������]
��������
^�<;���
��	���
=����DK�8

+���$����
����������X������������������
�	
�AB�������.����������	L
����������Q��������C�
��������������
���
:
������� �������� ����)��� �������"������� ���� ����
� �
�������� ��
� ���� �����M��� ��
�;���
����� ���
;����-�������������C�
�(  ,������
���A���?������Q�����������C����Q�����
������
����
��������
������
���� ���� ����	Q�
� I&�>�
�����������L��
� ���� �����.������AQ���6� ���9������� ��L
������ ���;���� ��
+�1��������:�
������@�������������
�)�
��������4�������$����
������������
�.���������
�?��������+���!
�������
���
����������?��������	���2��:
����������������
���������������+�����������������������2�����
���
��������
�����
	��#
��������������
��������������6�������������
����������������5����#
��
	�������
��������$���B���
��������
�������;B����4������������
���������B���"������������������4��������
����
������?�
�	
�AB��������C�
�������L����������
������������L��
A��������������
������@����������
�7��������
�������������������
��Q�������:
���
���������������������

�I M�������
�'
��6�.����������������b���6��������b�������.��������������������b����2�
���*@������/�472C*(  8�
�, 5+��������*8%I�
�8 '���I�

#�')�����)��

��"�!"��12'$')�����&��)$�$��$�����"������3�/������ ��&�"�.�'���' 4



�
 ����������	
��	�
��	��������

2.2. Der Code civil im Rahmen der Entstehung
eines allgemeinen europäischen Privatrechts
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The Main Features
of the New Lithuanian

Contract Law System Based
on the Civil Code of 2000
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2. The place of contract law
in the structure of the Civil Code
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3. Principles of Lithuania’s Contract Law
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4. Types of contracts
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5. Pre-contractual relationships
"��������� ������������
����������	� ����.�����.����
�� ����
�������������
�!����
�����
�������������	
�
������������ 
�������
�� ���
������� 	�
� ����
�� 
������� '�
��� �	� ���� ���� 
������ ��� �������� ����
����
���������������
����������
������
�������	��
��
������������������������������
������������������!
�����������������������������������"�����
�
�����������������	�������������
�����������������
�������
�������������������������		���������	�
����
�����
����������������
����������
����������������-���	�����
�
�!����
������
���������������������
���������������
������������������	��
�!����
��������������

"���
��������
�����*&��&I��	�����.�����.������
�����
��	
����������������������������������������
�����
������	�
��	���
�����
�������
��������5�����
������������
����	��
�!����
�����
��������������
����
������������������������������
���������������	��������
��
��������
�������1������F�����������	
������������	��������
�!����
�����
�������������'�
��1��������
�������������
���������������	�����	
����
����������������������
��������������������������������������
�������
��������������������
��
���K&

�����������������	������
���������
�!����
�����
��������������������������������������	�
�������"���
�!
�������:
�*,��	�
�����*&��&I�������
�����
�������������������������������
�������	�
���������������������
�	��������������
�����	�
�����������������	������
���

�������
��������	������
���������
�!����
�����
�������������������������	����	�����������F����
��������
���
����	������������������
���	�
���������������
���������	����������	�
������������
������������
���
�
� 
�������� ����� ��	�
������ ��� ����
� ���� ���������� ���� ��� ��������� ��� �
� ���� ��� ����	����� 	�
� ���� ���
��
��������

�����������	�������
������
�����������-�����������������<
��*&��&,=��E��!��������
���	���!
��
������	�
�������
�����������	�����������	����	�������������������������
���������������������	�����"
�
���������������	������
�������������������������	�
����������������������������
��
���

0	�������� ����
���� ���������	��� ������	�����
���F������
������
������
���F�����
������ ��������.����
.�����"���
��������
�����*&��&8����
������
������
���������
��������	��
��������������������������
������������������������������	���
�������
���
�����������
�������
����������������������������������
��!
������"����
�
�-��������	�������������.�����.�����
����������������
������
������
�����������������
�
���������������
������
������
���������
�����
����������������������������������������������������
����!
�������
�����������	�
������������������������������������������������������������
������
������
�������
�
�����������
�����������	�
�����������������
�	
������������	�����������������	������
������
�����!
�
�����	��	��
�����������������	������
������
������
������
����������������
����������������
���������
�
� 
�	����� ��� ����
� ������ � �
������� ����
���� ��� ��� ������ ��� 
����
� ������������ ��� ���� ����
� �
��� 	�

��������	����������������������
�������
�����	������	�
����
�����������
�����������������������������
!
��������������
������
������
���������������������	�
����������
��������
�������

� ���&�'�������	:%%����$�	�	E'	�;	�	�!�	:�3��	:)��	�����"�-	A"������	���6�	0���5��

5���� $��'�/$+�����'


���/�$��,�� �"�'��!� ���	�%�$ ����$������ "�) ��%�-6' �����'�&���� ����$�$����&���!�����



������������	
��	�
��	��������

6. Formation of contracts
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7. The form of contracts
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8. Interpretation of contracts
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9. Content, performance,
and termination of contracts
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Damage arising from Defect in
Object of Contract to Creditor’s

Absolute Legal Rights:
Contractual or Delictual Liability?

1. Damage to creditor’s absolute legal rights
by defect in object of contract
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2. Preclusion of claims for compensation
on grounds of force majeure?
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3. Preclusion of claims for compensation
under the foreseeability rule (LOA § 127 (3))?
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4. Preclusion of claims for compensation through
the purpose of breached obligation

(LOA § 127 (2))?
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4.1. Functions of contractual and non-contractual liability
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4.2. Protection of creditor’s life and health
as purpose of contractual obligation?
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4.3. Protection of creditor’s property
as the purpose of contractual obligation?
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5. Protection of absolute legal rights
by contracts with protective effect for third parties

(LOA § 81)?
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6. As an aside: protection of the other party’s
absolute legal rights through culpa in contrahendo?
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Forms of Liability
in the Law of Delict:
Fault-Based Liability and Liability

without Fault
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1. Historical development of liability
in the law of delict
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2. Present-day forms of liability in delict law
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3. Fault-based delictual liability
and strict liability

3.1. Principal positions of advocates of strict liability
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3.2. Principal positions of advocates
of fault-based liability in the law of delict
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3.3. Legal economy aspect of the discussion
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3.4. Legal philosophy aspect of the discussion
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3.5. Justified form of liability in the law of delict
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4. Development trends of liability
in the law of delict
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Indispensability of the Law
of Obligations in Employment

Relationships:
Problems in Application of the Law of Obligations

to Employment Relationships in Estonia
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1. The employment contract as one of many
contracts under the Law of Obligations

1.1. Different points of departure in characterising
employment relationships
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1.2. Status of the employment contract
in Estonia’s legal system
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2. Legal regulation of employment contracts
and the law of obligations:

individual issues in the Estonian legal order
2.1. Contract price and remuneration
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2.2. Standard contract terms and employment contracts
����4���	�0����������"����
���
���������������������
���������
����
���������������
��
��������
�
�
���������	�
��������
���5�����
�������
����������	�����������
����
�����������������������������!
���������
��������������������	�������
���������������������������
�������
�����-������������������!
��������
��
���	�������
�������������������������
����������
��������������������������������������!
����
��
��������� ��� ��������
� �������	� ������
��K( � ������	��������	� ������������������ �����������
� ��
������������
��
��������������
���		�
��������������
��������������	����	�
�����������������������
�
H������������������������������
����
�������������
����
�������������
�������������������������
����
������ ��� ��� ��������� ��� ��� ����� ��� ����#������� ����� �
��
�� �
�������� ��� ���� �
������
�� ��
���� ��

�& :��������<?����"��=��/�@�����%%,�������8,��(  8��(%��(�I�<���#������=��"��#��������
�������������������6�����6NN����������1����N�
�J "���
��������[*,*<�=��	�����?�
��������@���������"������������
�������������
��	�
�������
�����������	�����������������������
����

����
�, ����
����
�������$�������?�
��������@���������"���<�BB!���������������=��/�@����(  ����J��J ��(  8��(,���G8�<���#������=�
�G $�����!+��0
����+��+����7����������������BBh������4�������<4���
�����4����
��=��(  I����*�J �<���#������=�
�% ���(  8���������������������
������������7���
�������	�����@�������������������(&% ��
����������������������������
���	�

��������#���������G(%���
�������������������-�
��
��	�(  8�
( '�
������
�������@��$���
A��<E����&=����*%&�

.��0"$���
��$ '

��&$'���'�0$�$ 6��!� ����%��!��0�$�� $��'�$�������6��� ����� $��'�$�'



������������	
��	�
��	��������

���������
���������������������
������
���������
����
���K(������
�����
���
�����
��
�����
�����
����
�����������
����
����"���
��������������	���������	�����
����
����
����������40"�[*I8�������
��
��
����������
	�������������	�
������������
������
�����
����������
�������������������������������!
����	�
����������
�
������������������
�������������������
������������
������������������
��
���������
���
�	�
���������������	��������������������	�������
������������������������
����
���$���
����
�����
��������������������
����
�	�
������
����
���	������
������������
�����
���
�����
��
���������!
���������������������
����	�
����������������	���������"���
��������#."�[[*I%*<�=����, *<�=����������
��
��
�� �
�����
�� 
����� 
�� � ��������� �
��
��� ��� ���� �������
� ��������� ���� �������
� ����
������ ���
����
����
����������	���
�������������
�
���������
����������	�����
�����
���
�����
��
���������������!
�������������#����������.���
����"���������������������������������
������������������������������
����
�����
���
�����
��
��������������������
������������"������������������������
�����
���
�����
�

�������������������
�����
���	��������������������
�������������������������
����������������!
�������	���������
�����
���
�����
��
���������������������������������������
�������������
�����
��
�
�������	�
������������
�����K((�9����������
�����
���
�����
��
�����������������
�����
���������������!
�������������	�������
�������������������������	�
���	����
����������������������	��������
������������
��������������	���������	�������9�����������������������
��������
���������
���
�!
����������
�
�����������
�����
���
�����
��
������"����������
�����
���
�����
��
�����
���������������
������������
��� �������� ��� ���� ����������� ����
���� ���� ����������� ����
��� ����� �������
������ ���� ����
�����
�
�
�����
�� 
����� 	�
��� ���� ������������� ����� 	��������� ����
������� ��������� ����
���� ����������� �	
��
������� ����
�����
�� �
�����
�� 
����� 
�� � �����
��� ��������� ���� ������� ��� ��� �	� ���� ���������
��
����������������
�
�����?���������������
����
���������������
�����
���
�����
��
�������������������
��������
������������
���������
�����������������
���������������������������	�����������������
�!
��������������������������	
�������"�������
��
�������
���������������������������������������
����
40"�[*,(*<I=�������
�������
�������������������
���������
�����	�
����������� ��� �����
����1��������
��������������������
�����
���
�����
��
������������������
��
������������
�����
���
�����
��
���������
�������
���������������������������
����������������
����
�������
������	�
����������4���	�0����!
������"�������	�
���������
���������������������	�
������	�������
��������������������
�����
���
�����
�

�����K(I

2.3. Requirement to fulfil reciprocal obligations
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2.4. Application of the provision more favourable
to the employee and the principle of good faith
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Contractual Aspects of
Formation and Composition
of Commercial Partnerships
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2. Conclusion of a partnership agreement
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3. The legal nature of a partnership agreement
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4. Important issues of mutual relations
of the partners
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5. Implications of a partnership agreement
for relations with third parties
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6. Conclusion
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1. The concept of testamentary freedom and
an overview of the development of this testamentary
freedom in the European and Estonian legal arenas
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2. Who is entitled to a statutory share
under the Estonian law?
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3. About the reform plan of Estonian
statutory share law
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2. Impact of copyright industries on copyright law
via economic effects
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3. Change in copyright law with influence
from copyright industries
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The Leniency Programme
in Estonia —

Illusion or Reality?

1. Background on the fight against cartels
in the EU and Estonia
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2. Essence and implementation principles
of the Estonian leniency programme (CCrP § 205)
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2.1. Can an undertaking check its eligibility
for leniency before, during, or at the end of the procedure?
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2.2. Immunity, reduction of fines, or both?
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2.3. Are competition and timing relevant to favourable treatment?
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2.4. The possibility of annulment of immunity,
and the grounds for this

$����
��������������������
�����
�������������������.���������������:������:
�������
���0		�������
���������
�
��������������������������������
�������
�-������	������������.�����������9�
�������	�
�����������������
#������� ������� �	� �
������ �1������� ��� ����#)� ��������� �
�����
�6� �� ����
������ ������� ��������
�
�����	���
�����
�������<������������
��������=�������	�����������������
���������	�	����
���������

�J "��������<=�[*8J*<�=*I=��	�����:����.������������������
������������������	������������������
���������������
����	�
������!
�
�����	��������
������������������������������	������		���������<�=�[*8&*<�=��	�����:����.����������	�
�����������������������������	
��������
������������������������������������	������		������������������������
�����������������������������������������	������������
�
������
����
����������
�������	�
�����������������	����#)������
��������H����������������������
����
���	���������������
�����
�
�����
����������
���	�����
����������
�G E��������..
:�[*( 8�������������������������������������	��
����������������������������������
������������������������
�����
��!
���������
����������������		�����F��������������������������������
���������
�% 4���������
��
������	������������
�����	���������������
����
����������������������
�������������
���������
( .
������.����<@�����%%(��( ��(GJ��(  ���&8��IJG�����#������=��������������� �� %�(  (�

�����,"����;�
�"���-$�&


�����$��)6�#"��"�����$���' ��$��=�����'$����"�����$ 64



��
 ����������	
��	�
��	��������

����������	��
��	��	���
�������		����������������	�
�
�����������	��
��������������������������������
��������	�..
:�[*( 8������
�������1�
��������
��	�	���������������
����������		�������	����������

"�����������������
������������
�����������
�..
:�[*( 8�����������
�����������
�������	��������

�	��	��
	��������	���
++�	�������"�� ���	������
	����"�	� �"�����������+���� �"�� �����	���
	�
+� �"�
��
�����	(���������������1���	���������������
�����
�������������
�����
�������
���������������������	
��������������������������	�
�
�����������	��
����������������������������
�����������������������������
�
�������		������������������������
��������������������		������K(��?����������������������������������!
������		�������������
���������	���������	�����������������
�����������
������	�������������
��������	�
����������������
���������	��������������
���������		������������������������
���
�
��������������
�����1���	���������������
�����
���?�������������������
�����.�����������9�
���
�����:������:
�������
��
0		���������� ��� 	����������� �����������������	� 
���������
��������������� ����������������������������
���
�������
�����������������������������������������1���	��������

�����������������	����������������������������������������������������������	�
���������������������
�
�����
����
�����
���	�
����������
�����
�����	������
�����
��F�����������
�����������
���������
!
������E����������
����������	�����#���������������
��
�������������������	��������
�����������	�
����
������������	���������
����	�
����		�������������

������������3�����
��		�����K((������������
������	����
�������
���K(I���	��������		�������������������	������������
�����
������

���
���
�����	���
������
�
�	� ���� ����������
�����
��������������������2���������
� ��	�
�����
������� ������������� ������

������������
�����������		�������������������
����

"����� ��� � ������������
�� ���� �		����������� �	� ���� ��������� �
���������� ����� ���� ������� ����� ��� ���
�����������	���������
������<��������

����������	�������
�=�����������������<���������������������
�
����������������
��������
�����������
��
���������=��������������
���������
�������������������
!
��������������������������������������������������������
�����
��F����������
��	���
�������������
���������������������
�����������
�����������������
���

3. Access to the leniency file
3.1. On the meaning of limited access
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3.2. An injured party’s right to examine the file
���	�������	
���..
:�[[*( 8����( &������
�������
����������
����
�����������
������������������
�!
������	�
������������������	���������������
�����
���������������	����
��
��������:������:
�������
���0		����
���������������������
��������������
����
����9�������������
���
����������
	��"
�"����"��������
+��	
�	0���������� �	� �"����
�����	(�������3���	�� �"�������	��� +������������������ ��� ���� ��������� 	���
�������� �����	��
�
����������������	�������
���������
��
��$�������������
����
�������������������
�!
���������������	�
��������������	���������
����������
����������	��������������	�����������-���������	��������
����
����
�����
��������������	��
�����		��������������������������������	�����
����
�������-��
���

��������
���������-������������������������������������������������'�
����������
��
�����
�������
����
����
��� ������
���������������������� �������������������
��
���
����
���
���������� ���
�
�������		�����<�����
�����������!���
�����������������
�������������������=�F����������	�
��-��
���
�����������	�������
����
�����������
��������������"�������+����
+��	����	(�����(�������������
�����
�

�-��
�������������������������������
����������K(8����
�	�
������
�����������
���������������������	��
����
��� �
��� ��� ���� �
���������� ��
���� ��� ���� ����� �	�������
� ������ ������ ����� ��� ���� �
�����
�		������2���� ��	�������� �	� ���� ������ �	� ����
��� �
��� ��� ���� �
���������� ����� ��� ���� 	��� �	� ������K(&

�����
����
������
������	���������������������������	���������
��	���
����D

������������1���	�������	���������	�������
����
�������
�����������������
�����������������������������
��������������������
�������		����������
���

���������
����������������		�������������
�������
��
���-�������������������	�������
����
�����������
��������������
��������������
��������������������

������������������������
�������		�����������������������������-��������
������	�������
����
����
��������
����������������
�����������������������	�1�����	���<��
������������=��
�������
����������
�
���������
��<�
�������		����=����������������������������
�����
�������������
���������
�����
�
���� ��� ��������������
���� ������������+���� ���
�� ����0
����������� ��� ������ ��� �
�������� �����
�		������	�����.�����������9�
�����������������	�������������
�������������
���������������
�����
�������������		�����������������������-�������������������
�����
��������

'���������	
�����������������������������������������	��
�������
������
�����������������	�����
����
�����
�����
���������������������������������������"������
�������������������
����������
�����	����������
�
������������	��������������
���������
�������
�����������?�������������������
����
�����
�������������
����	�������	��������������	�
��������������	���������������������������	����������������������
����!
����� ����
���� ���� 	������������� ���������� ������ ����������� ���������	� ����������
��������� 	
���������
�
�������
����������

9������������������	�
��	��
��
����������
����
�����������
�[*( 8����
��������
��	�3����
����
��������
�����	�
�������1���������	���D�"���
��������..
:�[�( &*<I=��������
������
��������������
����
�������
�1���������	�������������������������
��������������	�������
���������
��
���	����
�����������
�������
�������	������
��
������������������������
��	�
��1�������������������������D�"���������������������
�����
�����������������������������������1�
�������
������������������������

)������������������������
��������
��������������
�������������������
������������������������	���
���
���
����1������� ���� ���������	����� ������������� 
����������� ���� <=��� ����
����
����������
�
��
���������
�������
��������������1������������������	��������<�=����
��������
���������������������
����
����
����������
��	��
�������
���������	������
�����������������������
�����

3.3. Access to the file under the general procedure
after the termination of criminal proceedings under CCrP § 205
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3.4. Summary concerning the protection of files
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4. On the protection of members of directing bodies
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Sustainable Development
as the Fundamental Principle

of Europe’s Environmental
Ius Commune
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2. Sustainable development as the guiding principle
of environmental policy

2.1. Development of environmental policy goals
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2.2. Giving substance to the principle
of sustainable development
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3. Sustainable development as the fundamental
principle of environmental law

3.1. The idea of a sustainable state based on the rule of law
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3.2. Sustainable development and the precautionary principle
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3.3. Sustainable development and intergenerational equity
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3.4. Incorporation of sustainable development
and environmental considerations in other fields

(the integration principle)KI&
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4. The role of open proceedings in the implementa-
tion of the sustainable development triangle
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Polish Plumbers, the EU
Constitutional Treaty, and the
Principle of the Welfare State
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1. Textual references to the underlying
social model
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3. The values of the Union
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4. The objectives and competences of the Union
within the social sphere
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5. The core of the principle of the welfare state:
fundamental social rights and social citizenship
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6. A brief glance at the Constitutional Treaty
from the perspective of a member state
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1.2. Application of the fundamental rights provisions
in the supreme courts
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2. Constitutional reform of 1933
����%II������.�������������	��%( ���������������
����
������������������������
�����������
��	����
.�����������KIG��������������
�������������������
�����������������	��������������
���������
���������
!
������������������������	�����3.�������������	��%II���"��4����
����6�3��������
���	�
�	�
�����
�����������
���
�������������������������
��	
���������������������������������KI%

)������
�����������������
�������������������	�����.�������������:
����+������
�;�*:Q��������	��	�����
��������������������	����������	�����������
�������(*+
����%I,��������	����������	��������������
�
�����������������K, ������������������	�
��?�
���?
�����������
�����������������$������"���������
�������� 
������������� �
������
�� ���������������� ����
���� ����
������������ ��������
������ ��
�������������
���������
��������������
�����"���
����������������
������������������������������������
��
������
�����������������	
���	�����������������������������������
������
�	�������������
���	����
����������������������������
����������1������������
�F�����������������
������F�����������������
���
����������������� ����
� ��������� �	� ���� �����
���� ��������� ������� ������� ����� ����
� ����
������ ��� ���
������������������������
���������K,�

$����������������
���������$��
����.��
��������������������������������	����������
��������	��!
������������������!�������	��������
���������"���
��������[�J ��	�����.�������������	��%( ������$��
���
.��
�������������
���� ���������� ��������?�������������������	��%II����������� ����.�������������	
�%IJ����������
����	�
���������������������������������������	�������������$��
����.��
�����������
�����
�� 
�����;�*:Q��� �� ���� ���� �	� ����� �
���
����� ��� ����
�� ��������� ���� ��
����� ��� ��
��� ��� ���
�����
���������K,(

���� �����	� ����$��
����.��
����� ��������
��	����������������� ���#������ ��� ��
�������� ������ ���
��������	�������������������	��������
���������	
��������1������������
��0������������	��������
����	����
���� �	� ����� �	� G� C���� �%I,�� ���� $��
����.��
����������� ����������� ��� ���� ������ ����� �������� ���
������������	�����$��
����.��
�� �����	��?��
�������������������������
����� �������������
������� ���
������������
��������
���������������1������������
�������������������� ������������	��%I,�������


�����	����������������������
��
���
��������	
�������$��
����.��
��<���
���������������	�����$��
���
.��
�������
�������������=���������������������������������	�����������������
��������������
���
�
���
�K,I

�����������������	���*"������������������	�
�����������	�������	��
��%I �<����������%I%=���������
����������F������������������
����F�$��
����.��
����������
����
����������
������������
��	���!
������
������ �������
���
�������������������
������ ����
�����
���
������
�
������������������
������

�	�
������?�����������
��������������������������������.���������������-������	�����������������	�����
�������<���������������������������������=��#�����	�����������
����������	�����������������$��
���

IJ 2��������E��*I���	�(G*$�������
��%(&��/�@�������������������m����������<E����I&=�����*,%/8 �
IG #�����>�
������h������������������������<@���������	�#������.������������"���������"��=��/�@�*�%II��G&��&(G�<���#������=�
I% #�*4���<E���*(=����*I,,�
, C�*:h����4��������#�����
����h��������<4����
������������������������	�#�����=��/��
��6�$���������C�
�������(  ������*(8/(&�<���#���!
���=�������������	����������
���������#�����������������������������#�
�����������������������%II��5����
������������
��������

����������
������
��������
��
������:�������������
,� ��*;
��Q
���<>�*$�
�=��>������h����#������
����������%�J/�%, �<$��
����������
��#���������������������%�J/�%, =��������6�"
��
(  ������*(G8/(G&�
,( ��*"������<E���*(%=�����*� /���
,I ��*"������<E���*(%=����*�,�

��'$�-$$�� ':."�''

-�)$�����&��)����$)�,��&���� ����$�� '�$���' ��$������' $ � $��'��� %����*�"�&�*�"'�����&���9���5�����"&��"����"���"&��!���"���4



�������������	
��	�
��	��������

.��
�����������
��
�����
���	�
�������������������������������������	�����������$#'@�
�������
������������
����������
������������	��������
����������������������������
��������������������������������
�������
"����������������������������������������������������
����	���������
������������������
�����
���
����$������"��������
��������	� �������
������������
��������
�� ��� ���� �������	� ������� �����"��� ����
		�
����������		�
������
�������������������	�
���������������������������4���

3. Constitution of 1937
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Which Continuity:
The Tartu Peace Treaty of 2 February 1920,

the Estonian–Russian Border Treaties of
18 May 2005, and the Legal Debate

about Estonia’s Status in International Law
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2. The diplomacy of legal positions during
Estonian–Russian border negotiations

in 1991–2005
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3. The debate about the validity
of the Tartu Peace Treaty: historical symbolism

and the pursuit of recognition
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Justice Laws of 1889 —
a Step in Estonia’s

Constitutional Development
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2. Public nature of judicial power
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3. Separation of powers
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3.1. Concealment of the separation of powers
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3.2. Breaking the separation of powers in the empire
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3.3. ... and its maintenance in the Baltic provinces
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4. Equality of citizens before the court
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Systematisation
of Objective Law:

From Codification to Reformation of Law
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2.1. About systematisation work in Estonia
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3. About some bottlenecks
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4. Codification and legal literature
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The Claim for Elimination
of Unlawful Consequences and
the Claim for Compensation
for Damage under Estonian

State Liability Law
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2. The main features of Estonian state
liability law
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3. Delimitation of claim for elimination
of unlawful consequences with regard to claim

for compensation for damage
3.1. The need for delimitation of both claims
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3.2. The nature of a claim for compensation for damage
3.2.1. Content of a claim for compensation for damage
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3.2.2. Prerequisites for a claim for compensation for damage
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3.2.3. The extent of a claim for compensation for damage
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3.3. The nature of a claim for elimination
of unlawful consequences
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3.3.1. Content of a claim for elimination of unlawful consequences
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3.3.2. Prerequisites for a claim for elimination of unlawful consequences

�����������
�
�-��������	�
�������	�
�������������	�����	��������-�������
������	��������6

�=���������������������	����������
���������
����<�
��
���������
��������
��������������!
�
����������
�����	�������
�=�

(=�����������	����
�����������������
������

I=� � ����� 
����������� �������� ��������
�� �	� ���� �������
����� ����
���� ��� ��������� �	� ���
��
�����������������
���������

,=���
����������	��������-�������	��������������	����������
���������
����

3.3.3. The objective of a claim for elimination of unlawful consequences
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3.3.4. Extent of the claim for elimination of unlawful consequences
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3.4. Relationship between claim for elimination of
unlawful consequences and claim for compensation for damage.

Conditions restricting elimination of consequences
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Penalty and Other Punitive
Sanctions in the Estonian
and European Legal Order

1. Introduction: sanctions
and their position in the legal order
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2. Penal law
2.1. Penalties
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2.2. Other sanctions
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2.3. Procedural law
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3. Punitive sanctions outside penal law
3.1. Suspension of the right to drive a vehicle

0���������������������
����������	������
		���"��KG�<�"=����[[*,�*<I=*8=����,�I�����
�����������������	
���� 
����� ��� �
���� �����
� �������� ����
��� ��������� 	
��� ���� ���������
������� ���������������� ��� �
��

��
������ �	� ���� 	��� ������� ���� ��� ��� ���� ���� ���� ����������� �������� ����� ���� �
��������� �����
�*0�����
�(  8�������������@���������
������������
����������	������
		���"�������
�������������������
�	�����
���������
��������&�C����(  8����
������������
����	�����
���������
�����������#�������+���

>�������@�����
�����.���
�� <+>@.=������ � ����������
�� ����������� ��������� 	�
� � �
		��!
�����
����������
�K%�?������������������	�������������	�����
���������
���������������	���D

'�
������������������
��
������	�����������
�������	��������������������������
�����
���	��������	��
�����
�����������	��
������������
����
����
���������������
����
���
�������� ������ ��� �����
��������
�������������
����������
����F������	�����������	�����������#�
�����.��
���	�5����@��������������

���������
��������������
����������
�������
�����������������������������������	
�����		�
��������!
�
����K� �����#�������
���������������������	
����	��
��������������
��������������
6��������
�����������
����������
����������$��
����.��
���
�)�
�K��������������$��
����.��
�������������������������
���������
���������
�������������	� ���� 
����� ����
�������������������������
���������
���
��������������
����

J "��������h��������������������<C��������$��������"��=��/�@�*���%%G���J��(&,�<���#������=�
G 4������������<�
		���"��=��/�@�*��(  ���I��&��(  8��, ��I���<���#������=�
% >QQ
�������������������������
����������������������������������������������<.�����	�+���������
�:
�����
���:����.�������
�
		���"���"���������"��=��/�@�*��(  8��, ��I���<���#������=������������
��������	�
�������*0�����
�(  8�
� ����������������������������������������������
������������������4���)����;������������"�������;�0��
���������������##����;�3������
��
��� �����
��� �;� �������� ������ �������������� ���� ����������� �	� ���� #�
�����.��
�� �	�5����@������ 
�� ������� �� ����6NN
����������
��������N����%JN��
�����D����i�����!���<�8� %�(  8=�
�� @��
�������	� ����	��� ���� ����$��
����.��
��������������
�� ����
��������������������������������������
���������
����������� ���
����������	��������

- ���$�&;������� '�;������-�� �+

#���� 6���&�� ��"�#��$ $���-��) $��'�$�� ����' ��$�����&���"������������"&�"



��� ����������	
��	�
��	��������

����
��K�( ���� ���������������������������	�����
���������
�����������������	��������
�����������	�������
��
���������������F��������������	�
�����������	������
		���
�-��
������������	��������"�[*,�I*<�=/<G=�
������������������	�����
���������
�����
�������

���
��������������
���������
�����������	�����������
���������		�������������
���������
����<�������
�������������
����������������	���������������������!
���������	�����
���������
���=��2����������
���
��������������-���������	�������
����������������
����
����
���
�������������������F�������
����������
������
�����������������������������������
�������
-���������	�����������	�����
��)����
�������
����������������
��������������������	�����
��������������
����������
��
�����
������	��
�������������������������������
��
�����
���������
��������	�
�������
+>@.��������������
���������
����������������

��������������
��������		��������������	����
���
�����������
���������
����������������������������������
�����
����������������
��
����������H����
������������������	�
���������������
�
���������������
����
���������
����
�������������	��������
�����N��������K�I����������������
���������������������������!
��
����������������������������������������	�����
���������
�������������������������1�
�����������������
����������������������	�����
���������
������
����������������	
�������������
��������������
������������
	���
��

3.2. The Traffic Act’s regulation of suspension
of the right to drive
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3.3. Suspension of the right to drive based on enforced
misdemeanour decision: administrative measure or punishment?
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4. Prohibition of business as punishment
contained in civil law?

4.1. The notion and types of prohibition of business
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4.2. Prohibition of business as punishment
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4.2.1. Prohibition of business following bankruptcy proceedings
versus the notion of punishment
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The Status and Protection
of Unlawful Combatants
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3.2. Substantial protections
3.2.1. Fourth convention
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3.2.2. Additional protection
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Latin: The Common Legal
Language of Europe?
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The position of Latin in the development of law
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English — a new lingua franca?
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Tammelo: creation of a methodical
artificial language
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The position of Latin in the modern
legal literature
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